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Этика в движении 
Этика основана на социально сформированной моральной памяти, 
следовательно, имеет историческую и контекстуальную текучесть 
 
Конфликт между абсолютными и относительными стандартами 
 
Демократическая мораль в сравнении с автократической 
 
Права человека в сопоставлении с массовой культурой 
 
Кодексы исследовательской этики против ценностей и воззрений 
участников 



З-2020 PRO-RES: PROmoting integrity in the use of 
RESearch results (Стимулирование добросовестности 
при использовании результатов исследований)  

 Академия социальных наук Соединенного Королевства (AcSS) совместно с 13 
европейскими научно-исследовательскими институтами участвует в проекте 
объемом 2,8 млн евро, который направлен на формирование рамочных основ 
этики/добросовестности для всех немедицинских исследований 
  
Проект PRO-RES, координируемый Европейским фондом научных исследований 
(ESF), Франция , направлен на формирование рамочных основ 
исследовательской этики и добросовестности и разрабатывается совместно 
широким кругом заинтересованных сторон. Он направлен на достижение того же 
охвата, что и рамочные документы, принятые в Овьедо и Хельсинки 
применительно к медицине. Проект охватит все области немедицинских 
исследований. 

http://prores-project.eu/ 



Академия социальных наук 
Соединенного Королевства, 2015 г. 

https://tinyurl.com/y9sou7o7 

1. Социальные науки имеют основополагающее значение для 
демократического общества и должны учитывать различные 
интересы, ценности, источники финансирования, методы и 
перспективы. 
2. Все социальные науки должны уважать неприкосновенность 
частной жизни, автономию, разнообразие, ценности и достоинство 
отдельных лиц, групп и сообществ. 
3. Все социальные исследования должны проводиться с должной 
добросовестностью и с использованием наиболее подходящих 
методов для исследовательских целей. 
4. Все социологи при проведении и распространении результатов 
своих исследований должны действовать в соответствии со своими 
социальными обязательствами. 
5. Все социальные науки должны стремится к максимизации 
пользы и минимизации вреда. 



«Исследовательская этика имеет долгую историю, начавшись с медицинской этики и постепенно 
распространяясь на другие формы исследований, касающихся человека, и в то же время 
собственную историю эволюции и развития. Исследовательская этика применительно к 
социальным наукам сформировалась на основе модели медицинских исследований, известной как 
«защита пациента», но  относительно недавно ее поле расширилось и теперь включает учет 
пользы, рисков и вреда для всех лиц, связанных с научным исследованием и так или иначе им 
затронутых , а также социальную ответственность исследователей». 
 
Пересмотр ESRC основ исследовательской этики 
 
https://esrc.ukri.org/funding/guidance-for-applicants/research-ethics/ 





Этика в 
движении 

деонтология 
(правила и 
предписания) 

узкий консеквенциализм 
(биомедицинская модель) 

этика добродетели 
(исследовательская 
добросовестность) 

широкий 
консеквенциализм 

(множество 
направлений) 



За редкими исключениями, каждый новый проект в области 
общественных наук ставит новые этические проблемы, которые не 
охвачены подробными руководствами или нормативными актами.  
 
Ценности и взгляды населения меняются 
 
например, повсеместное и непредсказуемое влияние социальных 
сетей ставит под сомнение концепции защиты частной жизни 
 
Так как же исследователи могут создать этически безопасное 
пространство? 

Вызов 



АРИСТОТЕЛЕВА ДОКТРИНА ДОБРОДЕТЕЛЕЙ  



Исследовательские добродетели на различных этапах 
исследования 

этап порок нехватки добродетель порок избытка 

формулировка трусость храбрость безрассудство 
обсуждение манипулятивность уважительность предвзятость 

сбор данных леность решительность негибкость 
создание утаивание честность преувеличение 

распростране-
ние 

тщеславие скромность робость 

рефлексия догматизм рефлексивность нерешительность 

MacFarlane B. Researching with Integrity: The Ethics of Academic Inquiry. New York: Routledge; 2008. 



Обзор этики и исследовательский цикл 

этап 

формулировка 

обсуждение 

сбор данных 

создание 

распространение 

рефлексия 

упреждающий (формальный) обзор 
этики 

консультирование, обучение 

отчетность, поддержка в критических 
ситуациях 
консультирование, анализ, аудит 



https://tinyurl.com/y7324q3k 

Добродетельный исследователь не «рождается» полностью 
информированным 



•  Этическая чувствительность: интерпретация ситуации и выявление 
наличия этической проблемы 
 

•  Этическое рассуждение: формулирование морально идеального курса 
действий путем определения соответствующих этических вопросов и 
использования этих принципов для рассмотрения необходимых действий.  

•  Этическая мотивация: определение того, что вы на самом деле хотите и 
намерены делать 

•  Этическая реализация: выполнение и реализация того, что вы намерены 
делать 

Четырёхкомпонентная модель 

Rest, J. (1994). Background: Theory and research. In J. Rest & D. Narvaez 
(Eds.), Moral development in the professions: Psychology and applied ethics 
(pp. 1–26). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc 



Порок нехватки Добродетель Порок избытка 

Этическая 
чувствительность 

невосприимчивость осознание рисков 
и пользы 

чрезмерная 
осторожность 

Этическое 
рассуждение 

неспособность направленная на 
решение 

рациональность 

избыточное 
усложнение 

Этическая мотивация беспечность альтруизм избыточное 
участие 

Этическое 
осуществление 

неэффективность решительность безрассудство 



Текущий проект: Руководство по передовой 
практике применительно к процессам и структурам 
исследовательской этики 
 руководящие принципы, разработанные, чтобы помочь 
исследовательским организациям повысить качество своей 
политики / процедур для решения этических вопросов 
применительно к научным исследованиям. 



https://www.emeraldinsight.com/series/arei 
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